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Статья посвящена археологическим памятникам, находящиеся на территории 

Приаральской дельты Амударьи. В начале Приаральской дельты р. Амударьи 

находятся развалины комплекса Миздахкан. Ранние упоминания города Миздахкан 
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Введение. Приаральская дельта Амударьи целиком входит в территорию 

Республики Каракалпакстан. 

По времени образования Приаральскую дельту разделяют на две части: южную и 

северную [1], раздел между которыми проходит по линии останцевых возвышенностей: 

Куба-тау, Куcхана-тау, Бельтау, Порлы-тау. Южная, более древняя часть Приаральской 

дельты, в настоящее время почти полностью обсохла. 

Северная «живая» часть Приаральской дельты изобилует многочисленными 

разливами, густыми зарослями камыша, покрывающими огромные площади, большим 

количеством действующих речных протоков. 

Археологические памятники, находящиеся на территории Приаральской дельты 

Амударьи, как правило, располагаются в еѐ южной части. 

Цель исследования показать данные археологии и письменных источников для 

исторической интерпретации, рассматриваются средневековые письменные источники 

о памятниках Приаральской дельты Амударьи, мы старались определить их расстояние 

на фарсахах и сопоставляли в современном измерении расстояния.    
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В начале Приаральской дельты р. Амударьи находятся развалины комплекса 

Миздахкан. Ранние упоминания города Миздахкан содержатся в средневековой арабо-

персоязычной литературе. 

Подробные данные о Приаральской дельте р. Амударьи и Аральском море 

впервые дал Ибн Русте, писавший, как доказывает его издатель де Гуйе, не раньше 903 

г. и не позже 913 г., т.е. современник Ибн ал Факиха. По словам Ибн Русте, «река 

(Амударья) образует водоемы, камышовые болота и луга на расстоянии около 4 

фарсахов (16-24 км) ниже города Хорезма (Кята). Потом течет к западу от Хорезма 

между Джурджанией и Миздахканом; Джурджания на западной, Миздахкан на 

восточной стороне еѐ; Джурджания находится ниже города Кята на 24 фарсаха (144-168 

км). Миздахкану принадлежит селение на восточном берегу по имени Херваз [3], 

которое Ибн Русте помещает в Миздахканской волости, на самом берегу реки. 

Ал-Истахри (X в.) в работе «Китоб масалик ал-мамалик» пишет, что «Между 

Джейхуном (Амударья) и (каналом) Курдером-округ (рустак) Миздахкан; от 

Миздахкана до Джейхуна два фарсаха (12-14 км). Миздахкан находится напротив 

Джуржании» [2]. 

Ал-Макдуси (985 г.) в книге «Ахсан ат-такасим фи Марифат ал-акалим» пишет: 

«Миздахкан был большим городом с обширной волостью; вокруг него было до 12000 

укреплений (?); по величине город почти равен Гурганджу» [3] 

Ал-Макдуси описывает маршрут, где называется гораздо больше пунктов: «от 

Миздахкана … до Дарсана 2 постовых станций, затем до Кердера день пути, затем до 

Джувикана 2 почтовых станций, затем до селения Баратегин день пути, затем до озера 

день пути». 

Согласно другому маршруту ал-Макдуси «….от Миздахкана до Вардарага день 

пути, затем до Кердера день пути» [4]. 

Рассмотрим дорожники ал-Макдуси, содержащие более подробные сведения, чем 

приводимые ал-Истахри. 

Надежной отправной точкой анализа послужил современный памятник Гяур-кала, 

расположенный около города Ходжейли, где, бесспорно, локализован древний город 

Миздахкан[5]. Согласно маршруту ал-Макдиси, от Миздахкана до Дарсана 2 почтовых 

станций и от Дарсана до Кердера день пути. Известно, что почтовые переходы (берид) 

в восточных областях халифата равнялись 2 фарсахам [6], а фарсах равен 6-7 км. 

Следовательно, расстояние между Миздахканом и Дарсаном должно составлять 20-28 

км. Единственный пункт на правом берегу дельты р.Амударьи, находящийся на таком 

расстоянии, городище Ток-кала. Она имеет слой, датируемый IV в. до н.э.- XI в. н.э. 

Таким образом, Ток-кала единственно подходящий топографический и 

хронологический пункт для локализации Дарсана. Аналогичным образом локализует 

Дарсан Я.Г.Гулямов[8]. От Дарсана до Кердера, по ал-Максиди, день пути. Известно, 

что дневной переход в халифате определялся в 6-7 фарсахов [6]. Расстояние между 

Дарсаном и Кердером, следовательно, должно составлять 30-49 км. На таком 

расстоянии от Ток-калы к северу никаких развалин не зафиксировано. В 26-28 км к 

северу расположен город Хайван-кала. Если учесть, что дороги, которые имеются в 

указанных дорожниках, не были идеально прямыми, расстояние между Ток-калой и 

Хайван-калой составит гораздо больше 30 км. и, следовательно, по расстоянию вполне 

можно локализовать город Кердер в Хайван-кале. Аналогичным образом локализует 

Кердер В.Н.Ягодин [8]. 

Обратимся ко второму маршруту дорожника ал-Макдуси, который идет по линии 

Миздахкан – Вардараг - Кердер. От Миздахкана до Вардарага один дневной переход, 

т.е. 30-49 км. В 34-36 км. к северу от Миздахкана на месте полностью разрушившегося 

населенного пункта находится крупное месторождение древней керамики, 
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расположенное на возвышенности Крантау. Керамические материалы датируются III в. 

до н.э. - XI в. н.э. 

Таким образом, и по хронологическим, и по топографическим признакам 

Вардараг может быть локализован на Крантау. Арабские авторы в своих работах о 

Миздахкане, прежде всего, видели крупные города, расположенные на трассе торговых 

дорог. Миздахкан, в пору античности и средневековья, был крупным центром ремесла 

и земледельческого округа. 

Как мы уже отмечали выше, А.Ю.Якубовский успешно локализовал 

средневековый город Миздахкан на месте современной Гяур-калы [5]. Однако, с этими 

развалинами может быть отождествлено название еще одного древнего города, а 

именно, упоминаемый Якутом, посетившим Хорезм накануне монгольского 

завоевания, Малый Гургандж. Якут помещает его в 3 фарсахах от Гурганджа, но не 

сообщает, в какой стороне от него находится Малый Гургандж[9]. Известный 

ориенталист де Гуйе отождествлял Малый Гургандж с Куджагом[10]. Впоследствии, 

В.В.Бартольд, также упоминавший Малый Гургандж в одной из своих работ, не делал 

никаких попыток локализовать его и не присоединился к мнению де Гуйе об 

отождествлении Куджага и Малого Гурганджа[6]. Я.Г.Гулямов, показав ошибочность 

отождествления Малого Гурганджа и Куджага, локализовал последний на месте 

современного городища Топрак-кала Кунградская. Локализация Я.Г.Гулямова 

подтверждается и археологическими данными. 

Малый Гургандж по времени и по расстоянию может быть вполне локализован на 

Гяур-кала Ходжейлинская. Эта локализация становится тем более вероятной, что Якут 

не знает названия Миздахкан, которое употребляется более ранними средневековыми 

авторами (Ибн Русте, ал-Истахри и ал-Макдиси). 

Миздахкан упоминается в вакуфном документе 1349 г. составленным эмиром 

Хорезма Кутлук Тимуром. Он из «почета и уважения к известному сейиду, шейху 

Сулейману Хадади Мусевию подарил много земель между Миздахканом и Багдадом, 

построил для него белое ханако у подножия бугра Миздахкана» [11]. 

Миздахкан упоминается в XIV в. и в качестве центра огромного 

сельскохозяйственного округа. В одной из работ, в Миздахкане действовала густая сеть 

агро-ирригационных систем - каналы, сельхозугодья, что повлияло на новое 

возрождению города в XIII-XIV вв. [12].  

Обзор сведений об археологических памятниках Прираральской дельты 

р.Амударьи был бы неполным, если бы мы не упомянули о том, что сведения о 

некоторых памятниках, в том числе в Миздахкане имеются в трудах местных 

хивинских историков. Так, например, крепость Токкала и Миздахкан неоднократно 

упоминаются в книге хивинского хана-историка Абулгази. Упоминания той же 

крепости имеются и в хивинских хрониках Муниса и Агахи [7]. 

В целом, что в письменные источники средневековые авторы как ал-Макдуси, ал-

Истахри  о комплексе Миздахкана и памятниках Приаральской дельты Амударьи 

совпадают расстояние в фарсахе, и в археологических изучениях и  совпадают в 

современных расстояниях. 
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